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1. Тип товара: электронная зажигалка 

  

2. Характеристики 

 

➢ Метод воспламенения: электрический спиральный нагреватель 

➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный 

➢ Количество срабатываний (при полном заряде аккумулятора): до 150 

➢ Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB 

➢ Время перезарядки аккумулятора: около 1,5 ч 

➢ Тип дисплея: монохромный, светодиодный (OLED) 

➢ Материал корпуса: нержавеющая сталь 

➢ Тип беспроводного подключения: Bluetooth 4.0 

➢ Поддерживаемое ПО: приложение Quitbit — Quit Smoking Cigarettes And 

Gently Stop (App Store), приложение Quitbit — Stop & Quit Smoking 

(Google Play) 

➢ Совместимость: iOS 8.2 и последующие версии, Android 4.1 и 

последующие версии 

➢ Размеры: 76 х 43 х 13 мм 

➢ Вес: 95 г 

➢ Размеры упаковки: 115 x 90 x 50 мм 

➢ Вес в упаковке: 230 г 

 

 

Внимание! Курение вредит вашему здоровью! 
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3. Использование зажигалки и подзарядка аккумулятора 

 

Зарядка аккумулятора 

 

Перед первым использованием зажигалки рекомендуется полностью зарядить 

ее аккумулятор. Для этого подключите шнур, входящий в комплект, к разъему 

micro-USB, расположенному на нижней грани корпуса зажигалки. Разъем на 

другом конце шнура необходимо подключить к любому стандартному 

зарядному устройству, аккумулятору-пауэрбанку или коннектору USB на 

корпусе компьютера/ноутбука. 

 

Когда аккумулятор заряжается, на дисплее устройства горит красный 

светодиодный индикатор. Процесс полной зарядки аккумулятора занимает 

1,5–2 ч. 

 

Включение зажигалки 

 

Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку, 

расположенную возле крышки зажигалки. 

По умолчанию на дисплее зажигалки отображается количество использований за 

текущие сутки. Показатель обнуляется в полночь. 

Отображение данных на экране 

Нажав кнопку при закрытой крышке зажигалки, вы сможете увидеть на экране 

время, прошедшее с момента последнего использования устройства. Второе 

нажатие отобразит на экране количество использований за сутки. Третье 

нажатие выводит на экран текущее время. 

Использование зажигалки 

 

Откройте крышку и нажмите кнопку, расположенную на корпусе зажигалки. 

Поднесите кончик сигареты к нагревательной спирали.  

Обратите внимание: каждое использование зажигалки учитывается в 

приложении и на экране устройства. 

При этом производитель предусмотрел, что сигарета может потухнуть или 

зажечься не с первого раза. В течение 2 минут после последнего использования 

на экране устройства отображается надпись Too Soon («слишком скоро», 

«прошло слишком мало времени») — в этот период последующие включения 

зажигалки не учитываются.  
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4. Использование мобильного приложения 

 

Скачайте и установите на мобильное устройство приложение Quitbit — Quit 

Smoking Cigarettes And Gently Stop (версия для App Store) или Quitbit — Stop & 

Quit Smoking (версия для Google Play). 

 

Включите Bluetooth на мобильном устройстве и запустите приложение. 

Пройдите процедуру регистрации (пункт Sign Up), введя адрес электронной 

почты и желаемый пароль. Также для входа в приложение можно использовать 

ваш аккаунт в Facebook. 

 

Внимание! Запомните или запишите регистрационные данные, в дальнейшем 

они будут использоваться для входа в систему. 

 

Подключение зажигалки к мобильному устройству  

 

Выберите пункт Settings («Настройки») на главном экране приложения. 

Зажмите кнопку на корпусе зажигалки на 5 секунд для перехода в режим 

сопряжения. После этого нажмите кнопку Connect new Quitbit в мобильном 

приложении.  

 

Обратите внимание: вы в любой момент можете удалить собранную статистику 

и отключить зажигалку от приложения, нажав кнопку Forget Saved Quitbit. 

 

В дальнейшем для того, чтобы синхронизировать зажигалку, необходимо 

открыть приложение, выбрать вкладку Settings и нажать кнопку Sync Quitbit. 

 

Использование приложения 

 

Введите в систему персональные данные, выбрав пункт Profile в разделе 

Settings. Укажите: 

 

➢ имя; 

➢ фамилию; 

➢ дату рождения; 

➢ стаж курения (в годах); 

➢ количество сигарет, выкуриваемых в день; 

➢ стоимость пачки сигарет того сорта, который вы курите (в долларах); 

➢ количество сигарет в одной пачке. 

 

Эта информация необходима для составления плана отказа от курения. Для 

того чтобы приступить к этой процедуре, выберите пункт Quit Plan («План 

отказа») в меню Settings.  
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В строке How much do you smoke укажите количество сигарет, выкуриваемых 

ежедневно. В строке What is your goal укажите целевое значение — количество 

сигарет, которое вы собирайтесь выкуривать по окончании плана. В строке 

When do you want to do it by укажите желаемую продолжительность плана (в 

днях). Нажмите Save Plan для сохранения. 

 

В дальнейшем количество использований зажигалки в сутки будет 

ограничиваться в соответствии с выбранным планом. 

 

Вкладки основного меню приложения 

 

Home — основной экран приложения, на котором отображается количество 

использований зажигалки за день, время, прошедшее с момента последнего 

использования гаджета, и количество денег, которые вы сэкономили, следуя 

плану отказа от курения. 

 

Stats — экран статистики. В верхней части экрана вы можете выбрать период, 

за который отображаются данные — от 7 дней до 3 месяцев. Ниже показан 

циферблат часов, на котором отображается, в какое время суток вы 

предпочитаете курить. В нижней части страницы показан график 

распределения выкуренных сигарет по дням недели или месяца.  

 

Community — социальный раздел, в котором вы можете прочесть отзывы 

пользователей, бросающих курить с помощью Quitbit, оставить комментарии и 

создать собственные заметки. 

 

Обратите внимание! Для правильной работы приложения необходимо 

синхронизировать зажигалку с мобильным устройством, нажав клавишу Sync 

Lighter в разделе Settings. 

 

5. Обслуживание и замена спирали 

 

В большинстве случаев для очистки спираль достаточно продуть от пепла. При 

более серьезных загрязнениях воспользуйтесь мягкой кисточкой, ватной 

палочкой или бумажной салфеткой для очистки. 

 

Внимание: не прилагайте чрезмерных усилий при очистке, чтобы не повредить 

нагреватель! 

 

При необходимости спираль можно заменить. Для этого выверните винты, 

расположенные на обратной стороне отсека со спиралью. Выньте отсек 

движением вверх. Извлеките поврежденную спираль и вставьте новую по 

указателю (стрелке). Задвиньте отсек на место и закрутите винты.  

 

4 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

 

6. Комплектация 

 

➢ Смарт-зажигалка Quitbit 

➢ Сменная нагревательная спираль 

➢ Кабель для зарядки устройства 

 
 

7. Страна-разработчик: США 

Страна-производитель: КНР 
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